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1. Нормативно-правовые основания разработки программы 
Дополнительная общеобразовательная Программа «Учимся проектировать» разработана на основании следующих 

нормативных документов: 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от  4 сентября 2014г. № 

1726-р; 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (приложение к письму 
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 
22.09.2015 г. № 1040; 

Устава МБОУ «СОШ № 14» пос. Подъяпольское Шкотовского муниципального района Приморского края. 
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2. Пояснительная записка 
 

Проектная деятельность является средством освоения действительности, её главные цели – установление истины, 
развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 
деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 
знаний и способов деятельности.   
 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного образования. 
 Педагогическая целесообразность программы  

     Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее реализации. Использование разнообразных 
видов деятельности при обучении позволяет развивать у учащихся познавательный интерес к исследовательской 
деятельности, повышать стимул к обучению. Все это способствует более интенсивному усвоению знаний, приобретению 
умений и совершенствованию навыков исследовательской и проектной деятельности 

    Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 
процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 
самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 
удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и образовательным заказом 
государства в области естественнонаучного образования. На первое место ставится формирование ключевой компетентности 
учащихся – их способности и готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 
для решения практических задач.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 
организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

  Новизна данной программы заключается в ее опоре в первую очередь на развитие метапредметных результатов. 
 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы. 
          Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у школьников умения 
учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 
следующих принципов: 
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• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 
• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной 
деятельности; 
• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 
• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.    
Задача данной программы не только расширить имеющийся запас знаний, но сформировать метапредметные связи, так как в 
программе задействованы разные области знаний. Обучение направлено на активную учебную деятельность. При 
организации и планировании занятий учитываются возрастные особенности детей: любознательность, наблюдательность; 
интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами;  быстрое овладение умениями и навыками. 
Обучение  носит развивающую и практическую направленность. Программой предусмотрено изучение теоретических 
вопросов в ходе бесед, лекций.  Основными формами занятий является исследовательские занятия, беседы с использованием 
различных игр стимулирующих общее развитие и расширяющих кругозор, защита индивидуальных и групповых проектов. 
Учащиеся учатся проводить опросы. 

Выбор заданий ограничен, но при этом в рамках одной темы можно выбрать что-то своё и результат у детей получится 
индивидуальный. На занятиях  учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать творческие работы, 
отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для 
желающих есть возможность выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности 
        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской 
деятельности. 
        Задачи программы: 

• формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности; 
•  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 
• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
• развивать познавательные потребности и способности, креативность, 
• развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 
• формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 
• формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются: 



6 
 

 умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 
выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 
терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме 
своей работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

Категория учащихся:  11-12 лет.  
Принимаются все желающие на бесплатной основе и независимо от их способностей и умений. Количество 

обучающихся в группе до 20 человек. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность  включает проведение  
наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д. Проектная 
деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители 
различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.   
 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  
типовые занятия (объяснения и практические работы), 
занятия-тренинги,  
групповые исследования, 
игры-исследования,  
творческие проекты. 

         Форма обучения: очная. 
         Сроки реализации программы 
          Программа кружка «Учимся проектировать» рассчитана на 1 год обучения. Общее количество  часов, запланированных 
на весь период обучения и необходимых для освоения программы - 33 часа. Вопросы, рассматриваемые на занятиях, 
охватывают как теоретический, так и практический материал.  
    Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный 
и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Результаты освоения программы «Учимся проектировать»: 
Личностные 

У школьников будут сформированы: 
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• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в проектной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 
 

Ученик получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/не успешности; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни. 
Регулятивные 

Школьник научится: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 
Познавательные 

Школьник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием литературы в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 
Школьник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в 
том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 
• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
В результате работы по программе учащиеся должны знать: 
 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, 

презентация); 
 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 
 основные источники информации; 
 правила оформления списка использованной литературы; 
 правила классификации и сравнения, 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
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 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета) 
 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 
 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, выявлять 

закономерности, 
 работать в группе; 
 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать из одного вида в 

другой, 
 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 
 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах; 
 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 
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3. Содержание программы 
 

3.1. Учебно-тематический план 
к дополнительной общеразвивающей программе «Учимся проектировать» 

 № Название разделов Название тем Кол-во часов Формы аттестации 
(контроля) Теория  Практика Всего 

1 Введение (1 ч)                     Основы самоопределения. 
Планирование деятельности. 
Познавательные интересы, 
склонности и способности 

0,5 0,5 1 Анкетирование.  

2 

I. 
Т

ео
ре

ти
че

ск
ий

 б
ло

к 
 (1

2 
ч.

) 
 

Этапы 
работы в 
рамках 

исследоват
ельской 

деятельнос
ти  

( 6 ч.) 

1.1 Что такое проблема 1  1 Текущий опрос. 
Викторина. 3 1.2 Как мы познаём мир 0,5 0,5 1 

4 1.3 Удивительный вопрос  
Школа «почемучек».   

0,5 0,5 1 

5 1.4. Учимся выдвигать 
гипотезы 

0,5 0,5 1 

6 1.5 Источники информации 1  1 

7 1.6 Экскурсия в школьную 
библиотеку 

 1 1 

8 Способы 
мыслитель

ной 
деятельнос

ти (6 ч.) 

1.7 Выбор темы 
исследования 
1.8 Цели и задачи 
исследования 

0,5 0,5 1 Текущий опрос 
Кроссворд 
Тестирование 

 
9 0,5 0,5 1 

10 1.9  Методы исследования. 
Мыслительные операции. 

0,5 0,5 1 

11 1.10. Сбор материала для 
исследования. 

1  1 
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12 1.11 Анализ и синтез. 
Суждения, умозаключения, 
выводы  

1  1 

13 1.12. Обобщение 
полученных данных 

 1 1 

14 

II
. П

ра
кт

ич
ес

ки
й 

бл
ок

 (1
8 

ч.
) 

Групповой 
проект 2 ч. 

2.1- 2.2. Подготовка и 
защита проекта «Новогодняя 
игрушка» 

0,5 0,5 1 Беседа, текущий 
опрос 
Работа над 
проектами 
Защита проектов 

15  1 1 

16 Самостоят
ельные 

проекты– 
«Обложка 

моей 
тетради» 7 

ч. 

2.3. Планирование работы 
по созданию проекта 
«Обложка моей тетради» 

0,5 0,5 1 Оформление 
работы 

Практические 
работы 17 2.4. Обучение 

анкетированию, 
социальному опросу, 
интервьюированию 

0,5 0,5 1 

18 2.5. Интерфейс программы 
Power Point. 

 1 1 

19 2.6. Открытие, создание и 
сохранение презентации 

 1 1 

20 2.7. Ввод текста, работа с 
изображением 

 1 1 

21 2.8. Работа в компьютерном 
классе. Обобщение 
полученных данных. 
Оформление презентации 

 1 1 

22 2.9. Защита проекта 
«Обложка моей тетради» 

 1 1 
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23 Самостоят
ельные 

проекты 
«Любимое 
число» 5 ч. 

2.10. Постановка проблемы, 
выработка алгоритма работы 
над проектом «Любимое 
число» 

0,5 0,5 1 Беседа, текущий 
опрос 
Защита проектов 

 
24 2.11. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 
составление списка 
литературы по теме 
исследования 

0,5 0,5 1 

25 2.12. Подготовка защиты 
проекта  

  1 1 

26 2.13.  Презентация 
результата проекта 
«Любимое число» 

 

1 

1 

27 2.14. Экскурсия в сельскую 
библиотеку 

 
1 

1 

28  Самостоят
ельные 

проекты 
«Экскурси
я по городу 

… » 5 ч. 

2.15. Подготовка защиты 
проекта «Экскурсия по 
городу … » 

0,5 0,5 1 Беседа, текущий 
опрос 
Защита проектов 

 29 2.16. Подготовка защиты 
проекта ««Экскурсия по 
городу … » 

 2 2 
30 

31 2.17. Защита проектов 
«Экскурсия по городу … » 

 2 2 
32 
33 Заключение 1 ч. 2.18. Что мы узнали и чему 

научились за год 
 1 1 Конференция 
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3.2. Содержание учебно-тематического плана 
к дополнительной общеразвивающей программе «Учимся проектировать» 

Введение 
Всего часов по разделу- 1, из них теоретических-0,5; практических-0,5 
Теория (0,5ч) Интересы, мотивы, потребности. Определение проекта, типы проектов. Примеры проектов. Этапы реализации 
проекта. Планируемый результат  Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 
исследовательских работ учащихся 6 класса. 
Практика (0,5 ч) . Диагностика и самодиагностика уровня познавательных интересов и склонностей. Анкета интересов. 
Личностные характеристики. 

I. Теоретический блок  
Всего 12 ч., из них теоретических-8; практических-4 
Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  
Всего 6 ч. из них теоретических-3,5; практических-2,5 

1.1.  Что такое проблема. 
 Теория (1 ч.) Знакомство с понятием проблема. Формирование умения видеть проблему. Развитие умения изменять 
собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон.  Понятие о проблеме.  
1.2. Как мы познаём мир 
Теория (0,5ч) Знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и экспериментами. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира.  
Практика (0,5 ч) Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир 
чужими глазами». Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе.  Игры на внимание. 
1.3. Удивительный вопрос. Школа «почемучек».   
Теория (0,5ч). Развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. Вопрос. Виды вопросов. Ответ.  
Практика (0,5 ч) Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия.  Игра «Найди 
причину». 
1.4. Учимся выдвигать гипотезы 
Теория (0,5ч). Знакомство с понятием «гипотеза».  Развитие исследовательского и творческого мышления. Развитие умения 
прогнозировать. Понятие о гипотезе. 
Практика (0,5 ч). Игры «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 
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1.5. Источники информации 
Теория (1 ч.)  Знакомство с понятием «источник информации» (библиотека,  экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы 
Интернета).  Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями.  
Беседа. Правила общения. 
1.6 Экскурсия в школьную библиотеку 
Теория (1 ч.)  Знакомство со школьной библиотекой, с работой библиотекаря. Формирование умения выбирать нужную 
книгу. 
Способы мыслительной деятельности 

Всего 6 ч. из них теоретических-4,5; практических-1,5 
1.7 Выбор темы исследования 
Теория (0,5ч). Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 
Практика (0,5 ч). Игра «От малого к большему. И от большего к малому».  
1.8 Цели и задачи исследования.  
Теория (0,5ч) Уметь ставить цели и определять задачи исследования.  
Практика (0,5 ч). Учимся ставить цель и определять задачи. 
1.9. Методы исследования. Мыслительные операции. 
Теория (0,5ч) Знать о методах исследования, уметь проводить исследования с использованием различных методов. 
Практика (0,5 ч). 
1.10. Сбор материала для исследования. 
Теория (1 ч.) Знать правила и способы сбора материала. Уметь находить и собирать материал по теме исследования, 
пользоваться способами фиксации материала. 
1.11 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы 
Теория (1 ч.) Развитие умений анализировать свои действия и делать выводы. 
1.12. Обобщение полученных данных 
Теория (1 ч.) Знать способы обобщения материала.  Обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить 
главное. 
II. Практический блок  

Всего 18 ч., из них теоретических-3; практических-15 
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2.1 – 2.2. Групповой проект «Новогодняя игрушка» 
Теория (0,5). Постановка совместной цели, установление индивидуальных задач. Уметь: планировать свою работу  “Что 
сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному алгоритму” и др. Новогодние традиции нашей семьи. Знакомство 
с традициями народов России. 
Практика (1,5). Игрушка. Технология создания игрушки.  Итог занятия: совместное украшение елки. 
Самостоятельные проекты– «Обложка моей тетради» 7 ч. 

Всего 7 ч., из них теоретических-1; практических-6 
2.3. Планирование работы по созданию проекта «Обложка моей тетради» 
Теория (0,5ч) Правила подготовки сообщения. Составление плана работы над проектами. Определение предмета и 
методов исследования в работе над проектом. Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление 
рассказов по заданному алгоритму” и др. 

Практика (0,5 ч). Применение теоретических знаний на практике. 
2.4. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию 

Теория (0,5ч) Знать, как составить анкету, опрос. Уметь провести анкетирование, опрос, взять интервью. 
Практика (0,5 ч). Применение теоретических знаний на практике. 
2.5. Интерфейс программы Power Point. 
Практика (1ч.). Уметь работать на компьютере, синтезировать материал, создавать презентации привитие интереса к 
практической части, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать варианты выбора 
2.6 Открытие, создание и сохранение презентации  
Практика (1ч.). Уметь работать на компьютере, синтезировать материал, создавать презентации привитие интереса к 
практической части, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать варианты выбора 
2.7. Ввод текста, работа с изображением 
 Практика (1ч.). Уметь работать на компьютере, синтезировать материал, создавать презентации привитие интереса к 
практической части, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать варианты выбора 
2.8. Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. Оформление презентации  
Практика (1ч.). Уметь работать на компьютере, синтезировать материал, создавать презентации привитие интереса к 
практической части, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать варианты выбора 
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2.9. Защита проекта«Обложка моей тетради» 
Практика (1ч.). Защита проектов учащимися. 
Самостоятельные проекты «Любимое число» 5 ч 

Всего 5 ч., из них теоретических-1; практических-4 
2.10. Постановка проблемы, выработка алгоритма работы  над проектом «Любимое число» 
Теория (0,5ч) Правила подготовки сообщения. Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление 
рассказов по заданному алгоритму” и др. 
Практика (0,5 ч). Применение теоретических знаний на практике. 
2.11. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования 
Теория (0,5ч) Обобщить знания учащихся о числах первого десятка. Формировать умения применять полученные знания в 
практической деятельности, презентовать свою работу. История числа. Натуральный ряд чисел.  
Занимательная математика. Игры с числами. 
Практика (0,5 ч). Применение теоретических знаний на практике. 
2.12. Подготовка защиты проекта 
Практика (1ч.). Уметь работать на компьютере, синтезировать материал, создавать презентации привитие интереса к 
практической части, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать варианты выбора 
2.13. Презентация результата проекта «Любимое число» 
Практика (1ч.).  Развитие устной речи и умения общаться. Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих 
проектов. 
2.14. Экскурсия в сельскую библиотеку 
Практика  (1 ч.)  Знакомство с сельской библиотекой, с работой библиотекаря.  
Самостоятельные проекты «Экскурсия по городу … » 

Всего  5 ч. из них теоретических-0,5; практических-4,5 
2.15. – 2.16.  Подготовка защиты проекта «Экскурсия по городу … » 
Теория (0,5) Правила подготовки сообщения. Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление 
рассказов по заданному алгоритму” и др. 
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Практика (2,5) Уметь работать на компьютере, синтезировать материал, создавать презентации привитие интереса к 
практической части, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать варианты выбора. 
Самостоятельно составлять презентацию проекта. 
2.17. Защита проектов «Экскурсия по городу … » 
Практика (1ч.).  Развитие устной речи и умения общаться. Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих 
проектов. 
2. 18. Что мы узнали и чему научились за год 
Практика (1 ч). Отрытое занятие «Мой лучший проект»  
Размещение  отчета о работе кружка  на сайте школы. 

4. Формы контроля и оценочные материалы 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
        Данная программа предусматривает методы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
вводный контроль - оценка исходного уровня знаний обучающихся; 
текущий контроль - проходит на каждом занятии (мини – опрос, наблюдение); 
комплексный контроль – проходит после изучения каждого раздела программы (тестирование, выступления, готовые 
материалы, викторины).  
итоговый контроль – проводится в конце учебного года, для того чтобы выявить уровень полученных знаний и умений, 
приобретенных в данном учебном году. 
В конце учебного года обучения по дополнительной образовательной программе «Учимся проектировать» каждый 
обучающийся  выбирает из своих готовых проектов, тот который считает лучшим и выступает с ним перед гостями и 
родителями.  
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
защита творческих работ; 
открытое занятие; 
диагностическая карта. 
        Формы аттестации 
собеседование; 
тестирование; 
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практические работы; 
выставки; 
конкурсы; 
экскурсия; 
беседы, викторины; 
просмотр презентаций; 
открытые занятия. 

 
5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Характеристика помещения для занятий по программе 
Учебный кабинет № 242(для индивидуальных и групповых занятий)        
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям:  сухое, светлое, тёплое, с 
естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы до 10 
человек. Для проветривания помещений  предусмотрены откидные створки окон. Проветривание помещений происходит в 
перерыве между занятиями. Стены кабинета окрашены в светлые тона. Столы расположены таким образом, чтобы свет падал 
с левой стороны расположения обучающегося. 
 Инструкция по технике безопасности. 
Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы: 
рабочие столы для обучающихся -12 шт.; 
стулья для обучающихся - 24 шт.; 
шкафы для хранения принадлежностей, пособий, необходимых для занятий - 6 шт.; 
выставочное оборудование: шкаф – 2 шт.   
стенд для размещения образовательных результатов – 1 шт.; 
проектор для показа презентаций – 1 шт.; 
компьютер – 1 шт. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Информационное обеспечение: 
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  книжные издания;  
  наглядные пособия; 
  методики для исследовательской деятельности;  
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6. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: методическое пособие по 

преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 
Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006.  

Интернет- ресурсы: 
1. * Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/  
2. * Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-

jenciklopedija-6-12.html  
3. * А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._ 
4. * Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 
5. * Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]  http://www.booklinks.ru/ 

 
 
 
 

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.booklinks.ru/
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Приложения к программе 
 

Календарный учебный график 
 

№ 
те
м
ы 

Дата 
проведения 

 занятия 

Время 
проведения  

занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Тема занятия Форма занятия Место 
проведения 

1 8.09 12.55-13.40 1 Основы самоопределения. 
Планирование деятельности. 
Познавательные интересы, 
склонности и способности 

лекция каб.242 

2 15.09 12.55-13.40 1 
Что такое проблема 

Беседа, практическая 
работа 

каб.242 

3 22.09 12.55-13.40 1 Как мы познаём мир лекция каб.242 
4 29.09 12.55-13.40 1 Удивительный вопрос  

Школа «почемучек».   
лекция каб.242  

5 6.10  12.55-13.40 1 Учимся выдвигать гипотезы лекция каб.242 
6 13.10 12.55-13.40 1 Источники информации практическая работа каб.242 
7 20.10 12.55-13.40 1 

Экскурсия в школьную 
библиотеку 

мероприятие библиотека 
МБОУ 

8 27.10 12.55-13.40 1 Выбор темы исследования лекция каб.242 
9 10.11 12.55-13.40 1 Цели и задачи исследования лекция каб.242 
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10 17.11 12.55-13.40 1 Методы исследования. 
Мыслительные операции. 

лекция каб.242 

11 24.11 12.55-13.40 1 Сбор материала для 
исследования. 

лекция каб.242 

12 1.12 12.55-13.40 1 Анализ и синтез. Суждения, 
умозаключения, выводы 

лекция каб.242 

13 8.12 12.55-13.40 1 Обобщение полученных 
данных 

лекция каб.242 

14 15.12 12.55-13.40 1 Подготовка и защита проекта 
«Новогодняя игрушка» 

Практическая работа каб.242 

15 22.12 12.55-13.40 1 Подготовка и защита проекта 
«Новогодняя игрушка» 

Практическая работа каб.242 

16 12.01 12.55-13.40 1 Планирование работы по 
созданию проекта «Обложка 
моей тетради» 

беседа каб.242 

17 19.01 12.55-13.40 1 Обучение анкетированию, 
социальному опросу, 
интервьюированию 

беседа каб.242 

18 26.01 12.55-13.40 1 Интерфейс программы Power 
Point. 

Практическая работа Компьютерны
й класс МБОУ 

19 2.02 12.55-13.40 1 Открытие, создание и 
сохранение презентации 

Практическая работа Компьютерны
й класс МБОУ 

20 9.02 12.55-13.40 1 Ввод текста, работа с 
изображением 

Практическая работа Компьютерны
й класс МБОУ 

21 16.02 12.55-13.40 1 Работа в компьютерном Практическая работа Компьютерны
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классе. Обобщение 
полученных данных. 
Оформление презентации 

й класс МБОУ 

22 2.03 12.55-13.40 1 Защита проекта «Обложка 
моей тетради» 

Защита проектов каб.242 

23 9.03 12.55-13.40 1 Постановка проблемы, 
выработка алгоритма работы 
над проектом «Любимое 
число» 

Беседа  каб.242 

24 16.03 12.55-13.40 1 Работа в библиотеке с 
каталогами. Отбор и 
составление списка 
литературы по теме 
исследования 

Практическая работа Библиотека 
МБОУ  

25 23.03 12.55-13.40 1 Подготовка защиты проекта Практическая работа каб.242 
26 6.04 12.55-13.40 1 Презентация результата 

проекта «Любимое число» 
Защита проектов каб.242 

27 13.04 12.55-13.40 1 Экскурсия в сельскую 
библиотеку 

мероприятие Библиотека 
КДЦ 

28 20.04 12.55-13.40 1 Подготовка защиты проекта 
«Экскурсия по городу … » 

Практическая работа каб.242 

29 27.04 12.55-13.40 1 Подготовка защиты проекта 
«Экскурсия по городу … » 

Практическая работа каб.242 

30 4.05 12.55-13.40 1 Подготовка защиты проекта 
«Экскурсия по городу … » 

Практическая работа каб.242 
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31 11.05 12.55-13.40 1 Подготовка защиты проекта 
«Экскурсия по городу … » 

Практическая работа каб.242 

32 18.05 12.55-13.40 1 Подготовка защиты проекта 
«Экскурсия по городу … » 

Защита проектов каб.242 

33 25.05 12.55-13.40 1 Что мы узнали и чему 
научились за год 

конференция  Актовый зал 
МБОУ 

 
 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания проектной деятельности. 
 

         В процессе проектной деятельности учащегося с помощью специальных оценочных процедур предоставляется 
возможность оценки уровня сформированности ключевых компетентностей. 
Оценка результата: 
Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного продвижения в проекте.  
1. Оценка полученного продукта  
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся 
объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 балла. 
3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 
4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он подробно описал на этапе 
планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 
5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 
Оценка продвижения в проекте 
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую информацию, полученную в 
рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, 
которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 
8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы.  
Другая линия критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной информации. 
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1 балл: важным является умение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного 
источника информации. 
2 балла: вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, свидетельствует то, что он смог привести 
пример, подтверждающий вывод. 
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей подразумеваются любые 
предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не научная идея. 
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и привел хотя бы один новый 
аргумент в его поддержку.  
6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника информации или приведенных 
самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике,  
7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления первичной 
информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и 
вторичной информации. 
8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Письменная презентация 
1-2 балла: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание культурных норм; 
3-4 балла: нарастание баллов связано с усложнением темы изложения, которая может включать несколько вопросов. 
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 
6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет жанр текста.  
7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному жанру.  
8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 
Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием – результаты 
наблюдения руководителя проекта. 
Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи. 
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время презентации обращается к 
нему. 
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2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым пользуется в момент 
презентации. 
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные средства воздействия на 
аудиторию. 
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления вербальные средства 
(например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 
5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, при этом инициатива 
использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или использовал невербальные средства. 
7 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 
Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты наблюдения руководителя 
проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной формой работы. В случае, 
когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового 
взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, которые 
будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок 
выступлений, распределение пространства для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи со 
зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения. 
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, чтобы процедуру 
обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а 
на II ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 
3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах обсуждения. Однако для III уровня 
допустимо обращение к помощи учителя перед началом обсуждения. 
5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты обсуждения. 
6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. По завершении 
обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 
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Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация групповой коммуникации 
предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 
1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие непосредственно в ходе обсуждения, 
или свое отношение к идеям других членов группы, если к этому их стимулировал учитель. 
2 балла:  ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и 
внимание учеников сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили 
идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 
3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию коммуникации. Либо ученики 
предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к 
идеям других членов группы и аргументируют его. 
4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, ученики задают вопросы на 
уточнение или понимание идей друг друга. 
5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими участниками, сопоставляют 
свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточняют идеи друг друга. 
7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении 
обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, 
согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений. 
 

Анкета на определение интенсивности познавательного интереса. 
Обведите тот вариант который верен для вас. 
1. Как часто ты занимаешься дома умственной работой? 
           А) часто,        
           Б) иногда, 
           В) очень редко. 
2. Что подразумевается, когда задан вопрос на «сообразительность»? 
  А) «помучиться», но самому найти ответ, 
          Б) когда как, 
          В) получить ответ от других. 
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3. Много ли читаешь дополнительной литературы? 
  А) постоянно много, 
  Б) неровно: иногда много, иногда немного читаю, 
  В) мало, или совсем ничего не читаю. 

4. Насколько эмоционально относишься к интересному для себя занятию, связанному с умственной работой? 
  А) очень эмоционально, 
  Б) когда как, 
  В) эмоции ярко не выражены. 

5. Часто ли задаешь вопросы? 
  А) часто, 
  Б) иногда, 
  В) очень редко. 

Тест «Порог активности». Обведите цифру если согласны. 
1. Прежде, чем сделать что-то важное, я долго настраиваюсь, «собираюсь с духом». 
2. Если передо мною встает сложная проблема, я не успокоюсь, пока не испробую все способы ее решить. 
3. Мне кажется, что мои знакомые легче решаются на какие-то поступки, чем я. 
4. Я предпочитаю работать один (одна), чтобы поменьше взаимодействовать с другими людьми. 
5. Иногда мне кажется, что я могу горы свернуть. 
6. По-моему, если размышления не заканчиваются реальным делом, то это пустая трата времени. 
7. Я часто отказываюсь от интересных и полезных дел, если это связано с организационными трудностями (доставание билетов, 

сбор справок, стояние в очереди) 
8. Я редко чувствую в себе бодрость, прилив сил, желание активно действовать. 
9. Я не боюсь ошибиться, когда что-то делаю, так как ошибки неизбежны, если хочешь двигаться вперед. 
10. Когда я долго нахожусь среди людей, я физически ощущаю необходимость побыть одному (одной). 
11. Я не люблю людей, которые постоянно сомневаются, вместо  того, чтобы действовать. 
12. Мне кажется, если я сделаю что-то не так, то это сразу все заметят, и я буду выглядеть глупо. 
13. Я предпочел (предпочла) бы такую работу, где надо больше думать, чем делать. 
14. Если я принял (приняла) решение что-либо сделать, то обязательно его выполню. 
15. Я хорошо себя чувствую лишь тогда, когда активно действую. 
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16. Я предпочитаю отдыхать за чтением книги или у телевизора, чем ехать в гости или на загородную прогулку. 
17. Я готов (готова) встать ни свет, ни заря и весь день простоять в очереди, чтобы попасть на интересный спектакль или 

выставку. 
18. Я часто откладываю свои дела  «на потом». 
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